
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.02.2019                                                                                                           № 143  

г. Оха 

 

О внесении изменений в перечень 

муниципальных функций контроля, 

исполняемых органами местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

29.06.2015 № 393 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 

№ 369 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципальных функций контроля, исполняемых 

органами местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.06.2015 № 393, изложив его в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 



округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

 

 

Глава муниципального образования                                                             С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Утвержден  

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    муниципального образования 

                                                                                                    городской округ «Охинский»  

                                                                                                    от  27.02.2019  № 143 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных функций контроля,  

исполняемых органами местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский»   

 

 

1. Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Осуществление муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

4. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнение работ, оказание услуг) на розничных рынках 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

6. Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

сфере торговли на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

7. Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

8. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

9. Осуществление контроля за предоставлением обязательного экземпляра 

документов в библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

10. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский». 

 


